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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) от 16.08.2013 г. N 968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования", с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки от 31.01.2014 г. № 74; приказом Минобрнауки от 
17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, от 16 августа 2013 г. N 968.»; федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее ФГОС) по программам среднего 
профессионального образования (далее СПО); Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; Приказ Министерства 
образования Российской Федерации России № 22 от 20.01.2014 г. «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) 
от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; Положением «О государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО 
«Муромский педагогический колледж» от 10 апреля 2020 г. 

1.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
государственная итоговая аттестация (далее ГИА) может проводиться с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее — ДОТ). Проведение ГИА по 
основным и дополнительным образовательным программам с применением ДОТ 
допускается при наличии объективных уважительных причин (форс-мажорные 

технологий 

I. Общие положения 
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обстоятельства, режим повышенной готовности и др.), препятствующих 
обучающимся и/или членам государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 
лично присутствовать в Колледже при проведении ГИА. 

1.2. ГИА может проводиться с применением ДОТ при освоении образовательных 
программ, реализуемых Колледжем в очной и заочной формах обучения. 

1.3. Местом размещения документов и информации об организации ГИА является сайт 
Колледжа. 

1.4. Вся коммуникация (электронная переписка) между членами и председателем ГЭК, 
руководителями ВКР и рецензентами относительно регламентов ГИА ведется с 
использованием официальных адресов электронной почты. 

1.5. Проведение ГИА в режиме видеосвязи (как для защиты ВКР, так и для 
Демонстрационного экзамена) обеспечивается на платформах дистанционного 
обучения. 

1.6. Форма проведения ГИА - устная с применением видеорежима. 
1.7. При проведении ГИА в видеорежиме обязательно производится идентификация 

личности обучающегося посредством использования программного обеспечения, 
позволяющего в режиме реального времени визуально установить соответствие 
личности обучающегося документам, удостоверяющим личность обучающегося. 

1.8. При проведении ГИА осуществляется видеозапись мероприятия, которая сохраняется 
секретарем ГЭК на компьютер и передается в учебную часть для дальнейшего 
хранения в течение пяти лет. 

II. Подготовка ГИА 
2.1. Допуск выпускников к ГИА с применением ДОТ осуществляется на основе 

Положения «О государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО «Муромский 
педагогический колледж» от 10 апреля 2020 г.. 

2.2.На время проведения ГИА с применением ДОТ по каждой образовательной программе 
создаются государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) в количестве 4-
х человек (председатель ГЭК, два члена комиссии, секретарь ГЭК). Состав ГЭК 
утверждается приказом директора Колледжа. 

2.3.Информация о проведении ГИА с применением ДОТ, а также о дате, времени и 
способе выхода на связь для ее прохождения доводится до выпускников через 
размещение на сайте Колледжа, а также классными руководителями в мобильном 
приложении, по электронной почте или в CMC. 

2.4.Электронный экземпляр выпускной квалификационной работы, презентацию к защите 
и дополнительные материалы, необходимые к защите, выпускник высылает своему 
руководителю (по схеме, определенной заведующим отделением) не позднее, чем за 
два дня до начала сроков проведения ГИА. 

2.5.Бумажный экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленный в 
соответствии с установленными требованиями, передается в колледж для хранения по 
завершению форс-мажорных обстоятельств. 

2.6.Ответственный за техническое оснащение проведения ГИА в режиме ДОТ 
заблаговременно определяет платформу дистанционного обучения обеспечивает 
сервис видеоконференцсвязи для взаимодействия выпускников и членов ГЭК, 
своевременное доведение всей информации до всех участников ГИА. 

2.7.При условии организации заседания ГЭК (частично для членов ГЭК или выпускника) 
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в здании Колледжа, ответственные за техническое оснащение обеспечивают 
необходимые технические условия проведения ГИА с применением ДОТ: режим 
видеоконференции должен обеспечивать дистанционный обзор выпускником членов 
ГЭК; видеокамера должна транслировать изображение на монитор компьютера 
выпускника; микрофоны и аудиоколонки должны обеспечивать возможность для 
выпускника и членов ГЭК четко и ясно слышать друг друга. 

2.8.Тестирование (выделение) канала видеоконференции у сотрудника, отвечающего за 
техническое обеспечение проведения заседания ГЭК с применением ДОТ 
осуществляется не менее чем за 3 рабочих дней до даты проведения ГИА. 

2.9.Видеоконференция должна быть обеспечена возможностью визуальной 
идентификацией выпускника и членов ГЭК, возможностью для выпускников и членов 
ГЭК слышать друг друга. 

2.10. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ДОТ для 
помещения, в котором находится выпускник или член ГЭК (вне территории 
Колледжа), обеспечиваются ими самостоятельно. 

2.11. На сайте Колледжа своевременно размещается следующая информация: в какой 
форме будет проходить аттестация; какая информационная платформа будет 
использована для проведения аттестации, инструкции по ее использованию; 
материалы, которые необходимо подготовить выпускнику (например, презентацию 
для защиты ВКР); о дате и времени проведения ГИА; о времени, отводимом на 
подготовку/ответа/выступления. 

III. Проведение ГИА 

3.1. Защита Выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 
3.1.1. Заведующие отделениями не позднее чем, за два рабочих дня до начала защиты 

ВКР доводят до сведения выпускников график выхода на защиту ВКР. Все 
выпускники и члены комиссии за 15 минут до указанного времени начала 
мероприятия должны выйти на связь на платформе дистанционного обучения. 

3.1.2. Председатель ГЭК оценивает присутствие и наличие кворума членов комиссии, 
объявляет очередность выступлений и регламент проведения мероприятия. После 
этого все кроме первого выступающего и членов комиссии должны отключить 
свои камеры и микрофоны. 

3.1.3. При выходе выпускника из конференции до своей защиты, выпускник обязан 
вернуться на платформу конференции за 15 минут до обозначенного времени своей 
защиты. 

3.1.4. Выступающие в соответствии с очередностью докладывают результаты своей ВКР. 
3.1.5. Демонстрация членам комиссии презентации ВКР, осуществляется секретарем 

ГЭК со своего рабочего места. 
3.1.6. При защите обучающийся имеет возможность демонстрации онлайн выполненного 

в процессе работы над ВКР изделия, методических материалов, пособий. В случае 
нахождения изделия, методических материалов, пособий в колледже, 
осуществляется их онлайн демонстрация членом комиссии, находящимся в здании 
колледжа. 

3.1.7. По завершении доклада члены комиссии задают вопросы в видеорежиме. 
Секретарь фиксирует вопросы в протокол. 

3.1.8. Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 
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3.1.9. По завершении всех выступлений, члены комиссии просят всех выпускников 
отключиться на 30 минут для обсуждения результатов и снова включиться через 
указанное время для оглашения результатов. 

3.1.10. Решения ГЭК принимаются в режиме электронного коворкинга простым 
большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 
Председатель комиссии оглашает результаты. 

3.1.11. Решение ГЭК оформляется электронным протоколом, который распечатывается и 
хранится у заместителя директора по учебной работе и подписывается 
председателем ГЭК и (или) заместителем председателя ГЭК, секретарем ГЭК, 
членами ГЭК, присутствующими на заседании ГЭК в колледже по согласованию 
личного присутствия, и хранится в архиве Колледжа. Результаты оформляются в 
итоговой ведомости по защите ВКР. Секретарь вносит все сведения в протокол. 

3.1.12. В случае технических сбоев в работе оборудования и канала связи (основного и 
альтернативного) на протяжении более 15 минут со стороны ГЭК, либо со стороны 
выпускника, председатель ГЭК оставляет за собой право отменить заседание ГЭК, 
о чем секретарем ГЭК составляется акт. Данное обстоятельство считается 
уважительной причиной несвоевременной сдачи ГИА. Выпускникам 
предоставляется возможность пройти ГИА в другой день в рамках срока, 
отведенного на ГИА. О дате и времени проведения мероприятия участникам ГИА 
сообщается отдельно. 

3.1.13. В случае невыхода выпускника на связь в течение более чем 15 минут с начала 
проведения ГИА он считается неявившимся, за исключением случаев, признанных 
членами ГЭК уважительными (в данном случае студенту предоставляется право 
пройти ГИА в другой день в рамках срока, отведенного на ГИА либо в течение 4 
месяцев после завершения ГИА). Выпускник должен представить в Колледж 
документ (в электронном виде с последующим представлением в бумажном виде), 
подтверждающий уважительную причину невыхода его на связь в день проведения 
ГИА (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, 
признанные уважительными). 

3.2. Проведение демонстрационного экзамена (далее -ДЭ). 
3.2.1. При проведении ДЭ используются комплекты оценочной документации меньшей 

продолжительности при условии соответствия содержанию образовательных 
программ. 

3.2.2. Сокращение количества экспертов, членов ГЭК, а также увеличение количества 
смен для сдачи ДЭ определяется соответствующими рекомендациями с учетом 
специфики компетенции. Рекомендации размещены на официальном сайте Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз). 

3.2.3. Форма участия главного и линейных экспертов определяется как - дистанционно 
через видеоконференц-связь на платформе дистанционного обучения. 

3.2.4. Заведующие отделениями не позднее чем, за два рабочих дня до начала ДЭ доводят 
до сведения выпускников график проведения ДЭ. Все выпускники и члены 
комиссии за 30 минут до указанного времени начала мероприятия должны выйти 
на связь на платформе дистанционного обучения. 



3.2.5. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 
экзамена. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 
• контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями 
аккредитации; 
• сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 
данными на основании документов, удостоверяющих личность; 
• сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе 
eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 
• ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием. 
• ознакомление состава сдающих с графиком работы. 

3.2.6. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на основании 
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других 
документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

3.2.7. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, 
неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих. 

3.2.8. После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится 
распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной 
группы и вносится в протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

3.2.9. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 
труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов 
Экспертной группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается 
Союзом. Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном 
использовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 
которые они используют в соответствии с правилами техники безопасности. 

3.2.10. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 
экзамена с обозначением перерывов и времени завершения экзаменационных 
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, 
включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места, информацию 
о времени и способе проверки оборудования, о характере и диапазоне санкций, 
которые могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения 
экзамена. 

3.2.11. В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 
Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного 
экзамена в конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление 
сдающих с заданием. 

3.2.12. Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных групп, 
в указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает вариант задания 
для экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) в первый день. Варианты заданий 
для последующих экзаменационных групп поступают Главному эксперту за 1 день 
до начала экзамена(ов) не позднее 08.00. 

3.2.13. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания, 
кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В 
таких случаях вариант задания поступает один для всех экзаменационных групп. 

3.2.14. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - иного 
документа, удостоверяющего личность экзаменуемого. 
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3.2.15. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 
формате видеоконференц-связи на платформе дистанционного обучения. 

3.2.16. После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 
участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 
включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

3.2.17. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 
протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

3.2.18. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта. 

3.2.19. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

3.2.20. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 
экзамена. 

3.2.21. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 
демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть 
ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес 
Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на 
которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и 
периода его отсутствия. 

3.2.22. Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 
процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые 
мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять 
на объективность результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

3.2.23. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 
группы, Технического эксперта, не допускается. 

3.2.24. В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду 
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную 
работу. 

3.2.25. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета 
времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом. 

3.2.26. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 
процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в 
протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным 
экспертом и всеми членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не 
компенсируется участнику, нарушившему правило. 

3.2.27. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 
Экспертной группы. 

3.2.28. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и 
инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов 
Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должны 
быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному 
участнику. 

3.2.29. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 
экзаменационное задание, не допускается. 
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3.2.30. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 
экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

3.2.31. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 
документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 
Ворлдскиллс. 

3.2.32. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 
предусмотренных в Competition Information System - это специализированное 
программное обеспечение для обработки информации на соревновании (далее -
CIS) форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей 
в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

3.2.33. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, 
занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях 
минимизации расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во 
время проведения демонстрационного экзамена по согласованию с 
представителями образовательной организации сверка может быть произведена с 
применением электронных ведомостей без их распечатки. 

3.2.34. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 
ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается 
Главным экспертом и членами Экспертной группы. 

3.2.35. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный 
членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной итоговой 
аттестации) итоговый протокол передается в образовательную организацию, копия 
- Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов. 

3.2.36. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 
проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также организация 
прямых трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с 
использованием общедоступных интернет ресурсов. 

3.3. Проведение государственного экзамена 
3.3.1. Государственный экзамен по специальности проходит с использованием заданий в 

виде теста и решением педагогических ситуаций по междисциплинарным курсам; 
3.3.2. Инструкция по выполнению заданий, время выполнения заданий, критерии оценки 

выкладывается на платформу дистанционного обучения не менее чем за 3 дня до 
начала государственного экзамена; 

3.3.3. Экзаменационный материал загружается на платформу дистанционного обучения в 
день проведения государственного экзамена не менее чем за 1 час до начала в 
соответствии с утвержденным расписанием; 

3.1.14. Решение ГЭК оформляется электронным протоколом, который распечатывается и 
хранится у заместителя директора по учебной работе и подписывается 
председателем ГЭК и (или) заместителем председателя ГЭК, секретарем ГЭК, 
членами ГЭК, присутствующими на заседании ГЭК в колледже по согласованию 
личного присутствия, и хранится в архиве Колледжа. Результаты оформляются в 
итоговой ведомости по защите ВКР. Секретарь вносит все сведения в протокол. 
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IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ОВЗ) ГИА с применением ДОТ проводится в соответствии с разделами I, II, III 
настоящего положения. 

4.2. Иные условия проведения ГИА из числа лиц с ОВЗ регулируются Положением «О 
государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО «Муромский педагогический 
колледж» от 10 апреля 2020 г.. 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
5.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА 
и (или) несогласии с её результатами (далее - апелляция) в электронном виде по 
электронной почте либо посредством электронной информационной системы 
Колледжа. 

5.2. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подаётся непосредственно в 
день её проведения. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подаётся не 
позднее следующего рабочего дня после объявления её результатов. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 2 рабочих дней с 
момента её поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа 
одновременно с утверждением состава ГЭК. 

5.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участиеу не 
менее 2/3 её состава. На заседание приглашается председатель соответствующей 
ГЭК. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право с использованием 
дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 
опосредовано (на расстоянии) присутствовать при её рассмотрении. 

5.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
5.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений 
и выносит одно из решений: 

• Об отклонении апелляции, если изложенные в Heq сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли на её 
результат; 

• Об удовлетворении апелляции, если изложенные в Heq сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и/или повлияли на её 
результат. 
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с 
чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные в Колледже. 

5.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол 
заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

8 



5.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
проведении государственного экзамена. 

5.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении и сохранении 
результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 
результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 
рабочего дня передаётся в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника 
и выставления новых. 

5.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения подавшего апелляции выпускника (под роспись) в течение 3 
рабочих дне со дня заседания апелляционной комиссии. 

5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

5.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника по электронной почте либо по средством электронной 
информационной системы Колледжа в течение 2 рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 

5.14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём апелляционной комиссии и хранится в 
архиве колледжа. 

VI. Заключительные положения 
6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором колледжа. 
6.2. Иные, основополагающие моменты проведения ГИА определяются Положением 

«О государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО «Муромский педагогический 
колледж» от 10 апреля 2020 г. 
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